1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации,
проведения и подведения итогов Всероссийского конкурса студенческих и
аспирантских работ в области философии и социологии «Философия как
инструмент для понимания и развития общества: нужна ли России
государственная идеология?» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях привлечения студентов высших учебных
заведений Российской Федерации к научной работе по описанию взглядов,
оценок и образных представлений современного общества об окружающей его
действительности и построению концепции или теории его дальнейшего
развития.
1.3 Задачи Конкурса:
формирование научного взгляда будущих философов на развитие
общественной мысли на современном этапе;
выявление потребности современных интеллектуалов к изменению
существующего мировоззрения;
выявление новых философских идей и идеологических подходов к
построению нового общества;
выявление педагогического опыта организации проектной работы с
обучающимися в образовательных организациях высшего образования;
выявление и поддержка талантливой молодежи; выявление перспективных
философских идей и рекомендаций к практическому применению
государственным и общественным институтам.
1.4. Организаторы Конкурса
– Региональный общественный фонд проектов развития институтов
гражданского общества «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ»
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(философский факультет).
Конкурс
проводится
при
поддержке
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
1.5. Церемония торжественного награждения победителей конкурса
состоится
на
площадке,
предоставленной
политической
партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Авторы лучших работ будут отмечены ценными
призами и наградами от организаторов Конкурса.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие студенты и аспиранты высших учебных
заведений Российской Федерации, представившие документы в соответствии с
условиями Конкурса в деканат своего учебного заведения.
Допускается участие в Конкурсе коллектива соисполнителей, не
превышающего по численности трех человек, каждый из которых должен
удовлетворять условиям участия в Конкурсе.
2.2. Для участия в Конкурсе студенты представляют свои оригинальные
работы в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Положении.
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3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в четыре этапа.
Первый этап - Организационным комитетом Конкурса объявляется о
проведении открытого Конкурса, его тематике и сроках приема Заявок на
участие в открытом Конкурсе. Создается сайт открытого Конкурса, на котором
ведется информационное сопровождение и администрирование поступивших
Заявок от вузов по тематике открытого Конкурса. Формируется экспертное
жюри. Объявляется о начале и дате завершения приема конкурсных работ.
Прием Заявок на участие в Конкурсе завершается 1 октября 2018 г. в 00:00
по московскому времени.
Второй этап - В рамках данного этапа осуществляется администрирование,
заочная экспертиза поступивших работ и определение участников третьего этапа
Конкурса.
Третий этап - Авторы лучших работ приглашаются для участия в итоговом
мероприятии – практической конференции с участием видных политиков,
экономистов и общественных деятелей, в ходе которого определяются
победители Конкурса.
Четвертый этап – подведение итогов открытого Конкурса, объявление
победителей, награждение и проведение итоговой пресс-конференции.
Обработка материалов Конкурса и направление их в ответственные за развитие
гражданского общества государственные институты.
Награждение
победителей
открытого
Конкурса
производится
Председателем партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Мироновым Сергеем
Михайловичем.
3.2. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы,
содержание которых соответствует утвержденной теме Конкурса, согласно
настоящему Положению.
3.3. Работы, представленные на Конкурс, должны включать в себя: заявку
на участие в Конкурсе (приложение 1); титульный лист (приложение 2);
основные тезисы работы (приложение 3); содержание работы (приложение 4);
сопроводительное (рецензия) письмо от рецензента от вуза (приложение 5).
Уточнения и приложения.
3.4. Все документы и приложения предоставляются в электронном виде
через
личные
кабинеты
участников
Конкурса
на
сайте
http://www.azfund.ru/index.php/pages/konkursy-fonda: текстовый редактор Word –
97-2007 (шрифт «Times New Roman», кегль № 14, междустрочный интервал –
1,0). Таблицы, схемы, рисунки, графики размещаются внутри основного текста
проекта (документа формата DOC) или выносятся отдельными приложениями к
проекту (в форматах DOC, XLS, PDF, JPG, TIFF).
3.5. Заявки, поданные после даты, указанной в пункте 3.1, не
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. По электронной
почте работы не принимаются.
3.6. Все материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются.
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3.7. Поданные заявки принимаются на Конкурс при условии наличия
документального оформления согласия на обработку персональных данных в
соответствии с законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.
3.8. При заимствовании, цитировании или ином использовании фрагментов
чужих произведений в материалах, представленных на Конкурс, должно быть
обеспечено соблюдение авторских прав.
4. Порядок работы Экспертного жюри.
4.1. В целях проведения экспертизы и оценки поступивших работ
организаторами Конкурса создается Экспертное жюри, назначается
председатель Экспертного жюри.
4.2. Состав и численность Экспертного жюри утверждаются решением
Организационного комитета открытого Конкурса за подписью его председателя.
В состав Экспертного жюри приглашаются видные ученые, философы,
политологи, социологи.
4.3. Экспертное жюри не направляет участникам уведомления о результатах
рассмотрения поданных ими конкурсных работ и не сообщает сведения об
оценках и выводах экспертов.
4.4. При оценке конкурсных работ членом Экспертного жюри выставляется
численный балл (от 0 до 6), а также пишется текстовое обоснование. Значения
баллов (по пунктам и итоговых):
Балл

Значение

Объяснение
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Работа имеет принципиальное значение в
Выдающаяся исследуемой области или открывает новую
работа
область. Эта оценка ставится крайне редко и
нуждается в подробном обосновании.

5

Отлично

Работа выполнена на высоком уровне, вводит в
науку новый материал, открывает перспективы
для дальнейших исследований. Эта оценка
нуждается в подробном обосновании.

4

Очень
хорошо

Работа выполнена на хорошем научном уровне,
содержит добросовестное исследование, не
имеет недостатков в исполнении.
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Хорошо

Работа выполнена на хорошем научном уровне,
однако имеет некоторые недостатки в
исполнении (необходимо перечислить).
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Удовлетворительно

Работа выполнена на среднем научном уровне,
имеются существенные недостатки (необходимо
перечислить).

1

Неудовлетворительно

Работа
низкого
качества,
имеются
принципиальные
недостатки
(необходимо
перечислить).
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0

Плохо

Работа не может быть рассмотрена как научная
(требуется краткая мотивировка).

4.5. При экспертизе учитываются:
 актуальность и новизна исследований;
 научный уровень выполненной работы.
Итогом экспертизы конкурсной работы является общая сумма обоснованно
выставленных экспертами баллов.
5. Награждение
5.1. Лауреатами Конкурса признаются авторы работ, набравшие по итогам
заочной экспертной оценки наибольшее количество баллов. Двадцать авторов
лучших работ приглашаются на итоговое мероприятие Конкурса –
практическую конференцию с участием видных политиков, экономистов и
общественных деятелей.
В ходе итоговой конференции авторы лучших десяти работ презентуют и
защищают свои работы. Оппонентами выступают приглашенные видные
политики, экономисты и общественные деятели. По итогам конференции
определяются победители Конкурса. Победители Конкурса (первые три)
награждаются денежным призом (первое место) и ценными подарками (первое,
второе и третье места).
Подведение итогов открытого Конкурса, объявление победителей,
награждение и проведение итоговой пресс-конференции осуществляется под
председательством лидера партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – Миронова
Сергея Михайловича.
5.2. Объявление о времени и месте итоговых мероприятий Конкурса
публикуется
на
официальном
сайте
http://www.azfund.ru/index.php/pages/konkursy-fonda .
5.3. Лучшие работы получат информационную поддержку и будут
направлены в ответственные за развитие гражданского общества
государственные и общественные институты.
5.4.
Образовательными
учреждениями
высшего
образования,
участвующими в Конкурсе, могут быть предусмотрены дополнительные
поощрения лауреатов Конкурса (информация дополнительно будет размещена
на сайте Конкурса).
6. ПАКЕТ ПАРТНЕРА
6.1 На основе отдельного соглашения о партнёрстве с Организатором
Конкурса формируется перечень Партнёров Конкурса, далее - Партнёр, для
СМИ – Информационный партнёр.
6.2 Партнеру присваивается официальный статус «Партнер конкурса» с
правом использования названия и логотипа конкурса и указанием данного
статуса в своих рекламных мероприятиях с момента заключения соглашения о
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партнерстве, действующего на период реализации Проекта. Соорганизаторы
Конкурса получают статус Партнёра.
6.3 Партнерский пакет включает:
• Регистрацию 1 (одного) представителя Партнера в качестве гостя на
финальных торжественных и публичных мероприятиях Конкурса.
• Размещение названия и логотипа Партнера на официальном сайте
конкурса с активной ссылкой на сайт Партнера.
• Размещение информации о Партнере в специальном разделе (Партнеры) на
официальном сайте конкурса http://www.azfund.ru/index.php/pages/konkursy-fonda
(изображения и информация на русском языке предоставляются Партнером в
оргкомитет конкурса).
• Размещение логотипа и информации о статусе Партнера в официальных
пресс-релизах конкурса и их рассылку по базам региональных и федеральных
СМИ, экспертов форума, представителей федеральной и региональной власти.
• Размещение логотипа и информации о статусе Партнера в
информационных материалах, входящих в состав подарка для участников и
финалистов конкурса.
• Возможность по желанию Партнера и по согласованию с оргкомитетом
конкурса учредить собственную номинацию для участников конкурса.
• Размещение логотипа и информации о статусе Партнера в разделе
«Партнеры» в итоговом методическом материале.
• Размещение логотипа Партнера на рекламных носителях площадок
Конкурса.
• Размещение информационных/рекламных материалов Партнера на
специальных информационных стойках, или же рекламных конструкций
Партнера (ролл-апов, баннеров) на площадках мероприятий, поддерживающих
Конкурс.
Особые условия статуса Партнёра оговариваются в тексте соглашения.
7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Официальная информация о Конкурсе, дополняющая настоящее
Положение,
размещается
на
сайте
Конкурса
http://www.azfund.ru/index.php/pages/konkursy-fonda.
8. Контактная информация
8.1. По вопросам организации Конкурса: Региональный общественный фонд
проектов развития институтов гражданского общества «АЛЕКСАНДР
ЗИНОВЬЕВ».
Контактное лицо: Поляков Дмитрий Николаевич, тел.+7 916 6495850,
Кошлаков-Крестовский Дмитрий Владимирович, тел. +7-916-6872702.
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